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3. The present study evaluated the criterion validity of the aggregated tasks of basic 

cognitive processes (TBCP). In age groups from 6 to 19 of the Woodcock-Johnson III 

Cognitive Abilities and Achievement Tests normative sample, the aggregated TBCP, i.e., 

the processing speed and working memory clusters, correlate with measures of scholastic 

achievement as strongly as the conventional indexes of crystallized intelligence and fluid 

intelligence. These basic processing aggregates also mediate almost exhaustively the 

correlations between measures of fluid intelligence and achievement, and appear to 

explain substantially more of the achievement measures than the fluid ability index. The 

results from the Western Reserve Twin Project sample using TBCP with more rigorous 

experimental paradigms were similar, suggesting that it may be practically feasible to 

adopt TBCP with experimental paradigms into the psychometric testing tradition. Results 

based on the latent factors in structural equation models largely confirmed the findings 

based on the observed aggregates and composites. 

4. Д.Луо, Л.А.Томпсон, Д.К.Деттерман. Критериальная валидность задач на базовые 

когнитивные процессы. 

5. В настоящем исследовании оценивалась критериальная валидность 

агрегированных задач на базовые когнитивные процессы (TBCP). В возрастных 

группах от 6 до 19 лет из нормативной выборки теста когнитивных способностей и 

достижений Вудкок-Джонсон III агрегированные TBCP, включающие кластеры 

скорости переработки и рабочей памяти, коррелируют с измерениями школьной 

успеваемости столь же сильно, как и конвенциональные меры кристаллизованного 

и флюидного интеллекта. Эти совокупные меры базовой переработки информации 

также практически исчерпывающе опосредуют корреляции между измерениями 

флюидного интеллекта и достижений, и объясняют значимо больше в мерах 

достижений, чем показатель флюидных способностей. Результаты анализа выборки 

из Western Reserve Twin Project с использованием TBCP с более строгой 

экспериментальной парадигмой были схожими, что позволяет предположить, что 

могла бы быть практически осуществимой адаптация TBCP с экспериментальной 

парадигмой к психометрической тестовой традиции. Результаты, основанные на 



латентных факторах линейно-структурных моделей, во многом подтвердили 

результаты, полученные на наблюдаемых совокупностях задач. 

6. Приложения:  

 
Рисунок 1. 

 



Рисунок 1 (продолжение). 

 



Рисунок 2. 

 



Рисунок 2 (продолжение). 
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